Рекомендации по планированию свадьбы:

1. Вам нужно определиться с примерной датой и местом проведения и уведомить об этом
Агентство.
2. В течение 1-2-х рабочих дней с момента получения Вашей анкеты/заявки с сайта или
письма на е-mail, мы сообщаем Вам предварительную возможную дату и время
церемонии. Записываем Вас на эту дату.
3. Вы предоставляете все необходимые для официальной свадьбы и получения Нулла-Оста
документы. - в скан-копиях по e-mail или в наш офис, либо оригиналы сканируются
непосредственно у нас в офисе. Минимальные сроки – за 4 недели до свадьбы. Обычно
мы оформляем Нулла-Оста без личного присутствия молодоженов.
4. Подбираем и бронируем тур/поездку (авиаперелет, трансфер, отель, экскурсии и т.д.). При
бронировании тура Вы предварительно оплачиваете 30% от стоимости тура, остаток
оплачивается за 20 дней до вылета.
5. Мы оказываем помощь в получении туристической визы в Италию. За 15-20 дней до
вылета нужно сдать документы на визу (при необходимости).
6. За 10 дней до вылета мы присылаем Вам финальную инструкцию с координатами
представителя / организатора / координатора.
7. За один день до вылета паре необходимо позвонить встречающей стороне и заранее
познакомиться, обсудить еще раз волнующие нюансы.
8. После возвращения в Россию, примерно через 1,5 месяца Вы получаете по почте фото-,
видеоматериалы, а также легализованное Свидетельство о браке. Сроки получения можно
сократить по предварительной договоренности.
9. При планировании церемонии православного венчания в храмах Италии необходимо
заранее ознакомиться с Православным календарем и порядком подготовки к Таинству
венчания, желательно также получить благословение от русской церкви, прихожанами
которой вы являетесь.

Рекомендации по планированию свадьбы на озере:

1. Бронируйте дату и время церемонии заранее. Озера Италии – популярное свадебное
направление среди пар из разных стран мира. Кроме того, раннее бронирование
авиабилетов, отелей и услуг всегда выгодно!
2. Определите свадебный бюджет как можно раньше – спланируйте две суммы. Первую – в
которую Вы хотите уложиться при подготовке и проведении свадьбы. Вторую – больше
которой Вы ни за что не потратите на торжество. Кроме церемонии Вам нужно будет
учесть затраты на организацию поездки (перелет, проживание, трансферы), подготовку
(прическа и макияж), коктейль, банкет/свадебный ужин и расходы на приглашенных
гостей, если Вы готовы их нести частично или полностью. Дополнительно на озере можно
организовать и прогулку на катере/лимузине, и эффектное появление в карете,
запряженной лошадьми, фейерверк и многое другое. Распланируйте график оплат, чтобы
закрепить за собой дату и время. Необходимо внести депозит за аренду локаций и
ключевые услуги.
3. Элегантные интерьеры вилл на озерах диктуют классический европейский стиль свадьбы.
Но это не значит, что нельзя экспериментировать. Продумайте свой образ
заблаговременно, чтобы было время отправить фотографии стилисту. Рекомендуем
обсудить все нюансы накануне торжества. То же касается и фотосессии - определитесь
заранее, какую историю вы будете с ним снимать.
1. Подбор всех подрядчиков и организацию церемонии мы берем на себя, это сохранит ваше
время и силы.

